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Нормативные документыНормативные документы
по  ГСЖпо  ГСЖ

    *Постановление Губернатора Кемеровской области *Постановление Губернатора Кемеровской области 
С.Е.Цивилева С.Е.Цивилева 

      от 23.08.2019г. О Нормативном комплексе воспитания от 23.08.2019г. О Нормативном комплексе воспитания 
культуры самобезопасности «Готов к спасению жизни»культуры самобезопасности «Готов к спасению жизни»

      *Постановление Коллегии Администрации Кемеровской *Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 24.08.2018г. №348 О реализации в Кемеровской области от 24.08.2018г. №348 О реализации в Кемеровской 
области НКВКСБ ГСЖобласти НКВКСБ ГСЖ

      * Положение о Нормативном комплексе воспитания культуры * Положение о Нормативном комплексе воспитания культуры 
самобезопасности «Готов к спасению жизни» (ГСЖ) самобезопасности «Готов к спасению жизни» (ГСЖ) 

      * Положение о знаке отличия Нормативного  комплекса * Положение о знаке отличия Нормативного  комплекса 
воспитания культуры самобезопасности «Готов к спасению воспитания культуры самобезопасности «Готов к спасению 
жизни» (ГСЖ) жизни» (ГСЖ) 

  



Базовые площадки ГСЖБазовые площадки ГСЖ
КемеровоКемерово

ЮргаЮрга
ЯшкиноЯшкино

Анжеро-СудженскАнжеро-Судженск
Ленинск-КузнецкийЛенинск-Кузнецкий

БеловоБелово
ПрокопьевскПрокопьевск
НовокузнецкНовокузнецк

МеждуреченскМеждуреченск
КиселевскКиселевск



Ступени ГСЖ Ступени ГСЖ 

                                                                        ВозрастВозраст
►1 ступень                  11-12 1 ступень                  11-12 
►2 ступень                  13-15 2 ступень                  13-15 
►3 ступень                  16-17 3 ступень                  16-17 
►4 ступень                  18-244 ступень                  18-24
►5 ступень                  25-29 5 ступень                  25-29 
►6 ступень                  30 лет и старше 6 ступень                  30 лет и старше 



Физическая Физическая 
  подготовка   подготовка 

    (челночный бег, (челночный бег, 
бег, подтягивание, бег, подтягивание, 

отжимание, плавание) отжимание, плавание) 

Спасательное делоСпасательное дело  
(ПП, ДП, ПП, (ПП, ДП, ПП, 

спасение на воде, спасение на воде, 
школа выживания и ПСРшкола выживания и ПСР



Нагрудный знак «ГСЖ»Нагрудный знак «ГСЖ»



План мероприятий по реализации План мероприятий по реализации 
нормативного комплекса воспитания нормативного комплекса воспитания 
культуры самобезопасности «Готов к культуры самобезопасности «Готов к 

спасению жизни» 2019г.спасению жизни» 2019г.
► Общешкольные мероприятияОбщешкольные мероприятия

► Единые классные часыЕдиные классные часы

► Декады безопасности и здоровьяДекады безопасности и здоровья

► Встречи и мероприятия с приглашение специалистов Встречи и мероприятия с приглашение специалистов 
сторонних организацийсторонних организаций  

► другие мероприятиядругие мероприятия 



Центр Центр 

►Адрес:Адрес:

г.Кемерово, ул.Ленина, 55г.Кемерово, ул.Ленина, 55

          Руководитель- председатель Руководитель- председатель 
совета Кемеровского регионального совета Кемеровского регионального 
отделения Общероссийской отделения Общероссийской 
общественной организации общественной организации 
«Российский союз спасателей»«Российский союз спасателей»





Участие в мероприятиях  Участие в мероприятиях  

►Кузбасский Кузбасский 

образовательныйобразовательный

  форум-2019форум-2019



Мастер-классыМастер-классы



Мастер-классМастер-класс

Оказание первой Оказание первой 

помощи помощи 

«Сердечно-«Сердечно-

легочнаялегочная

реанимация»реанимация»



ИнформацияИнформация

►Сайт КРИПКиПРО -  Сайт КРИПКиПРО -  ipk.kuz-eduipk.kuz-edu..ruru

            Раздел «Образовательные услуги» Раздел «Образовательные услуги» 
- План…..стр.90-91 для учителей - План…..стр.90-91 для учителей 
ОБЖ и зам.директоров по БЖ ОБЖ и зам.директоров по БЖ 
семинары по ОБЖ, ГСЖ и ПБсеминары по ОБЖ, ГСЖ и ПБ
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